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Website  
www.kedroncatholicparish.org.au 
Email kedron@bne.catholic.net.au 
Parish Address: 134 Somerset Road, 
            Kedron  Qld  4031 
Phone:  (07) 3357 6640 
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Monday to Thursday  8.30am - 3.00pm 
Friday                       8.30am - 12.00pm 
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Fr Mario Debattista ofm                               
Parish Priest 
 

Email: DebattistaM@bne.catholic.net.au 

Ph:   0429 600 711 

Mrs Sandra Di Francesco                                     
Parish Manager 
Email:  kedron@bne.catholic.net.au 
 
 

Mrs Maria Hopes                                                
Sacramental Coordinator 
sacramental.kedron@bne.catholic.net.au 
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St Anthony’s School 
Mr Martin Wilkie  Principal 

Ph: 3357 6185 
Email:  pkedron@bne.catholic.edu.au 
www.stanthonyskedron.qld.edu.au 
 

����������������
���
���

Mr Johnny De Angelis (Chair) 
 j.deangelis@bigpond.com 

0438 119 709  
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Monday  8.00am 
Tuesday 8.00am 
Wednesday 9.00am 
Thursday 8.00am 
Friday  8.00am 
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Monday  8.30am 
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Saturday (Vigil) 5.00pm 
Sunday   7.30am    
             9.30am 
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Please call Fr Mario to arrange a time to 
meet individually. 
 

	�����������������	��
�
����

Mrs Sandra Di Francesco 
Ph:  0448 356 599 
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Suspended 

until  

further 

notice  

LIVE STREAMED MASS EACH SUNDAY AT 8.30AM 

Go to Parish Facebook page: The Li�le Flower Church Kedron 

at:  h�ps://www.facebook.com/122441344516988/live/ 

or Connect via ZOOM using the Mee)ng ID:  919 0457 4460 
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Our Parish continues to function while public Masses are 

suspended.  Fr Mario continues to celebrate Mass and per-

form his parish ministry, and Sandra remains working full-

time in the Parish Office. 

If you are in a position to do so, please continue to make a 

weekly offering to both Collections.  This is how: 

 

For the FIRST Collection which supports the Friars and 

their work, please try the new Parish Giving Portal lo-

cated on our Website or in the email containing the  Sun-

day Mass link.  Or you can continue making offerings 

directly to the Parish Office or using Direct Deposit (see 

below). 

 

For the SECOND Collection which all goes towards Parish 

expenses, please continue using your Envelopes, Direct 

Debit, or Direct Deposit (see below). 

 

For Direct Deposit please use your first initial and surname 

and Envelope No. (if you have one) in the Reference field.  It 

will be presumed that you wish your deposit to be split 

equally between the 1st and 2nd Collections.  If not, please 

email the office your preferred allocation. 

 Account Name:  Kedron Parish 

BSB:  064 786  

 Account Number:  006 641 100 

 Bank:  CBA Reference:                                                                      

    1st Initial & Surname & Envelope Number 
   e.g J Blogs 579  

 

If you use Direct Debit, we would appreciate you continuing 

this practice and perhaps review your contribution if         

appropriate.  This amount all goes to the parish. 

If you have any enquiries or wish to join Direct Debit 

Planned Giving, please contact the Parish Office for the   

required forms.  Thank you! 
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Our parish Meditation Group which usually meets  every 
Friday at Delamore is going online. 
 
Current members of the group, as well as any newcom-
ers, are welcome to join each session.  To do so, please 
download the free ZOOM app onto your phone, tablet or 
computer and join the meeting.  Details are: 

Meeting Time:  Every Friday morning, at 9.00 am 

ZOOM Meeting ID:  987 5236 9988 
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1. Currently the Catholic Leader is free to view online 

at:  www.catholicleader.com.au   

2. Please visit our parish Facebook Page – The Little 

Flower Church Kedron for the most up to date 

news.  Each Sunday at 8.30am, we will Live-

stream and upload Mass that you can view on this 

Facebook page.  Just click on this link: 

      https://www.facebook.com/122441344516988/live/ 

Or visit our Parish Webpage: 

https://www.kedroncatholicparish.org.au/ 

where the parish newsletter is available under NEWS 

every week.  If you click on the Facebook Icon at the 

top of the website homepage, it will take you directly 

to our Facebook Page.  You do not need to be a mem-

ber of Facebook to view it. 

If you know someone who is not on our mailing list 

but who wants to receive digital updates, please invite 

them to contact our parish office (3357 6640 or 

email: kedron@bne.catholic.net.au) to give us their 

contact details.  

3. The newsletter is also available at the front of the 

 parish church.  A long bench has also been placed 

 there if you wish to spend time in personal prayer. 
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A�er consul"ng Fr Mario, Sr Cathe-

rine White and members of the St. 

Anthony’s School Board,  we have de-

cided to postpone the Back to            

St Anthony’s celebra"on scheduled 

for Sunday, June 14
th

.  We are very 

disappointed about this but it would have been impos-

sible to run the event with the current restric"ons 

around large gatherings of people and the need for 

social distancing.  At this stage, we believe that se0ng 

an alterna"ve date later this year could be problem-

a"c.  With this in mind, we are looking at moving the 

whole celebra"on to the same weekend in 

2021.  i.e. Sunday, 13 June 2021.  This date will be  

perfect as it is the actual Feast of St. Anthony’s of   

Padua. Please mark this date in your calendar and we 

will confirm the details when we can. I would encour-

age you to contact the school office if you had 

dropped off any items of memorabilia and would like 

to collect them - otherwise we will store them securely 

un"l 2021.      Mar�n Wilkie,  Principal 



�uts on Clifford 
Barbara Goddard 

 

132 Clifford Street, 

Stafford Heights  

Phone 3359 5199 

For your dental NEEDS : 

Dr Norris FENG 

 

BRITE FAMILY                

DENTAL 
 

1/236 Stafford Road 

STAFFORD Qld 4053 

3359 1029 

www.britefamilydental.com.au 

0408 982 248 

Leave Your Legacy                                                                             

Are you wondering how 

you can make a las"ng gi� 

to Kedron Parish? Naming the parish in your Will, 

a�er taking care of your loved ones, can make a 

meaningful and profound gi� to our parish. Gi�s can 

be made to the parish or designated to our perpetual 

endowment fund. By learning more about these and 

many other giving op"ons, you can create a legacy of 

giving to your parish community. To learn more 

please contact the Catholic Founda"on at 3324 3200 

or call the parish office.  

Food Item Donations 

We truly appreciate all items that you donate to assist  local people doing it tough.  Last year, your Kedron Little Flower 

conference made more than 350 home visits, most requiring food assistance.  Any items that you generally buy for your own 

household will be  useful and appreciated but, in response to questions about the items we commonly run low on, see the 

following list: 
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…. and any clean plastic shopping bags cluttering up your car or kitchen we can also put to good use! 
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